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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с письмом Минобразования РФ от 12.03.2003 

N 28-51-181/16 «О деятельности музеев образовательных учреждений», положением о 

школьном. 

Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно важны 

связь с прошлыми поколениями формирование культурной и исторической памяти. Чтобы 

учащийся мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть 

или услышать нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее 

руками и эмоционально пережить артефакты. 

Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой 

уникальный социальный институт, как музей. Музей – это своеобразная модель системы 

культуры, играющая огромную роль в воспитании личности. 

Особое место в современных общеобразовательных учреждениях России отводится 

школьным музеям, которые призваны комплексно решать вопросы развития, обучения и 

воспитания подрастающего поколения на основе собранных детьми экспонатов, средствами 

экскурсионной и музейной деятельности. 

Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории родной 

школы, города, музейного дела учащиеся приобретают уважение к прошлому, бережное  

отношение к реликвиям, у них формируются патриотизм и потребность сохранить для других 

поколений исторические, материальные, художественные и культурные ценности. 

Программа «Музей» предполагает организацию деятельности обучающихся от 

простого собирательства предметов и артефактов к описанию конкретных экспонатов и 

событий, самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец, к овладению 

элементарными навыками основ научной музейной работы. Программа предполагает 

изучение методики исследовательской, фондовой, культурно-образовательной и 

экспозиционной работы. 

При реализации программы расширяются знания, полученные детьми при изучении 

школьных курсов истории, обществознания, литературы, географии и т д. 

В условиях партнерского общения обучающихся  и педагогов открываются реальные 

возможности для самоутверждения в преодолении проблем, возникающих в процессе 

деятельности людей, увлеченных общим делом. 

Широкое использование аудиовизуальной и компьютерной техники может в 

значительной мере повысит эффективность самостоятельной работы детей в процессе 

поисково-исследовательской работы в школьном музее. 

Срок реализации программы 1 год 

Цели: 

-совершенствование новых форм и методов героико-патриотического и 

нравственного воспитания учащихся; . 

-создание условий для формирования гражданского и национального 

самосознания обучающихся; . 

-использование средств музейной педагогики для воспитания духовной, цельной, 

творческой личности, обладающей развитым интеллектом. 

Задачи: 

-совершенствовать содержание, форм и методов поисковой, собирательной, 

исследовательской деятельности; 

-формировать у подростков объективный подход к историческим событиям в жизни 

страны; 



-воспитывать у подростков чувства высокой нравственности, патриотизма, чувства 

ответственности за судьбу Родины, уважения к боевым и трудовым подвигам народа; 

-активизация экскурсий, научно-фондовой, научно-просветительной деятельности в 

школьном музее; 

-создать условия для проведения в музее занятий и тематических мероприятий ОУ 

через классно-урочную систему воспитания, внеклассные мероприятия, через научное 

сообщество педагогов и учащихся 

Для реализации поставленной цели и задач планируется использовать в 

образовательном процессе следующие типы занятий:  

разработка наглядных пособий, муляжей, оформление экспозиций и выставок, 

музейного оборудования должны производиться с привлечением информационных  

технологий, что может быть предметом совместной творческой работы руководителя музея и 

детей; посещение детьми самых разных музеев, знакомство с приемами экспонирования, 

атрибутикой  и художественным оформлением. 

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность -

самостоятельный  творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и родителей. 

Создавая свой творческий исследовательский проект (выставку, тематико-эксозиционный 

план, маршрут экскурсии, научно-исследовательскую работу), школьник тем самым 

раскрывает свои способности, самовыражается и самореализуется в общественно-полезных и 

личностно значимых формах деятельности. 

 

Характеристика музея 

 

Полное наименование: краеведческий школьный музей 

Профиль, тип, жанр: краеведческий, класс-музей, этнографический. 

Характеристика помещения: музей располагается в отдельном помещении комната на 

втором этаже здания школы. Площадь помещения 36 кв.м. Три окна затянуты шторами для 

предохранения экспонатов от солнечных лучей. 

Наш школьный музей состоит из 21 раздела: 

1.«Ремесла и промыслы» - так называется основной раздел в систематизации фондов 

краеведческого музея МОУ СОШ №29 

Подразделы: «Добыча камня», «Ткачество», «Вязание», «Гончарное дело», «Валяние валенок, 

«Шитье тапочек», «Изготовление кирпичей» 

2.«Быт селян» 

З.«Колхозы на селе» 

4.«История села Новопокровское» 

5. «Земляки - Герои Советского Союза» 

6. «Развитие народного образования» 

7. «Шахтерский труд» 

8. «Мастеровые люди села».  

9. «Орудия труда крестьян» 

10. «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 

11. «Художник-земляк Камаев А. П.» 

12. «Земляк-поэт Камаев А. И.» 

13. «Они погибли, чтобы нам светило солнце» 

14. «Участие пап и мам, бабушек и дедушек в детском движении 30-90 годов» 

15. «Окаменевшие организмы» 

16. «Самовары» 

17. «Учителя - ветераны войны» 



18. «Учителя - ветераны труда» 

19. «Традиции и обычаи на селе» 

20. «Село в дни войны» 

21. «Нумизматика 

Атмосфера музея, его среда, каждый экспонат обладают значительными 

возможностями по нравственно-эмоциональному воздействию на школьников. 

Основные направления деятельности музея - «экскурсионно-выставочная работа», 

«научно-фондовая работа», «научно-просветительная деятельность», которые: 

-удовлетворяют ряд основополагающих принципов обучения: научность, доступность, 

систематичность изложения; 

-способствуют усилению практической направленности знаний и профориентации учащихся; 

- помогают осуществлять краеведческий подход в обучении и воспитании; 

Многие задачи основных направлений «Учебно-воспитательной системы школы» 

осуществляются через деятельность музея. 

Организация работы 

 

Руководитель музея: Жукова Олеся Владимировна учитель истории и обществознания 

МОУ СОШ № 29 

Совет и актив музея. их количественный состав: актив музея насчитывает 10 человек, 

совет музея в количестве 5 человек возглавляет директор школы Ефремова Татьяна 

Васильевна. 

Наличие годового плана: план работы музея составляется на учебный год. В него 

включается массовая, поисковая, экскурсионная и исследовательская работа. 

Связь с общественными научными организациями и государственными учреждениями 

в создании и работе музея: дворцом-музеем г. Богородицка, ветеранами Великой 

Отечественной войны, поэтами родного края. Члены совета ветеранов приходят в музей в дни 

памяти о Великих битвах 1941-1945 гг. на мероприятия, посвященные памятным датам, для 

встреч с активом музея и учащимися школы. 

Перечень обязанностей актива музея 

Актив музея: 

1.Пополняет фонды музея путем организации исследований, налаживания переписки и 

личных контактов с различными организациями и лицами, устанавливает связи с другими 

музеями; 

2.Проводит сбор необходимых материалов на основании предварительного изучения 

литературы и других источников по соответствующей тематика;  

3.Изучает собранный материал и обеспечивают его учет и хранение; 

4. Оформляет экспозиции и выставки (ответственная Жукова О.В.);  

5.Оказывают содействие учителям в использовании музейных экспонатов в учебном 

процессе; 

6.Проводит экскурсии для учащихся, родителей, педагогов, гостей; 

7. Принимает активное участие в выполнении соответствующих профилю музея запросов от 

организаций и частных лиц. 

Перечень обязанностей руководителя музея 

1. Планирование работы музея 

2.Организация работы по поиску и сбору материалов по теме музея.  

3.Ведение учета музейных материалов. 

4. Обеспечение сохранности экспонатов. 

5. Организация стационарных и передвижных выставок, пропаганда материалов музея путем 

организации экскурсий. 



6.Курирование работы совета музея. 

7.Участие в районных мероприятиях, связанных с деятельностью музея.  

8.Подготовка отчета о проделанной работе. 

Принципы работы школьного музея 

Существующая практика музейного дела выявила необходимость соблюдения в 

данном виде деятельности следующих принципов. 

Систематическая связь с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом. 

Проведение научного и учебно-исследовательского поиска, включающего в себя 

краеведение как базу развития и деятельности школьного музея. 

Использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных приѐмов и форм 

учебной и внеучебной работы музейных уроков, школьных лекций, семинаров, научно-

практических конференций, поисковой и проектной деятельности, шефской помощи 

ветеранам и др. 

 Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая важнейшим 

фактором создания и жизни музея. 

 Помощь руководителю музея, совету музея со стороны учительского коллектива, 

ветеранов педагогического труда. 

 Связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных войн, 

ветеранами педагогического труда. 

 Обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в содержании 

экспозиции, проведении экскурсий, во всей деятельности музея. 

Строгий учѐт, правильное хранение и экспонирование собранных материалов. 

Организация постоянных связей с государственными музеями и архивами, их научно-

методическая помощь школьным музеям. 

 

Предполагаемые конечные результаты и их социальная значимость 

 

Школьный музей обладает практически неограниченным потенциалом 

воспитательного воздействия на умы и души детей и подростков. Участие в поисково-

собирательной работе, встречи с интересными людьми, знакомство с историческими фактами 

помогают учащимся узнать историю и проблемы родного края изнутри, понять, как много 

сил и души вложили их предки в экономику и культуру края, частью которого является семья 

и школа. Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, бережное отношение к 

культурному и природному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к 

своему Отечеству, к малой Родине. 

Школьный музей дает возможность детям попробовать свои силы в разных видах 

научной, технической и общественной деятельности. Участвуя в краеведческих походах и 

экспедициях, школьники получают физическую закалку, учатся жить в автономных 

условиях. Много практических навыков приобретают они и в процессе обеспечения научно - 

исследовательской деятельности музея. Это навыки поисковой работы: умени~ описывать и 

классифицировать исторические источники, реставрировать исторические документы, 

сопоставлять факты и др.  

Путешествуя по родному краю, изучая памятники истории и культуры, объекты 

природы, беседуя с участниками и очевидцами изучаемых событий, знакомясь с 

документальными, вещевым изобразительными объектами наследия в среде их бытования, в 

музеях и архивах, учащиеся получают более конкретные и образные представления по 

истории, культуре и природе своего города, учатся понимать, как история малой Родины 

связана с историей России, как различные исторические, политические и социально-

экономические процессы, происходящие в государстве и в мире, влияют на развитие этих 



процессов в родном селе, школе. Таким образом, конкретизируются и расширяются знания и 

представления детей, почерпнутые при изучении школьного курса истории и 

обществоведения, реализуется региональный. 

Оценка результатов. 

Эффективность достижения целей программы будет оцениваться 

Во-первых: уровнем сформированности таких ценностных ориентиров, как любовь к 

Родине, интерес к истории, культуре своего народа; компетентности в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации; компетентности в сфере гражданско-общественной 

социальной деятельности;  

Во-вторых: результатами участия в краеведческих форумах, конкурсах 

исследовательских работ, массовых мероприятиях. 

 

Список литературы, электронных изданий, интернет-ресурсов 

1.Б.В. Емельянов. Экскурсоведение. М,2010г. 

2.Т.А. Кудриной.Музей и школа: пособие для учителя. М, 2009г. 

3.Б.А.Столяров. Основы экскурсионного дела. СпБ, 2012г. 

4.Гончарное ремесло (CD) 

5.История костюма (CD) 

6.Пища наших предков (CD) 

7.Государственный исторический музей – http://www.shm.ru/  

8.Государственный Русский Музей (Санкт-Петербург) – http://www.rusmuseum.ru/  

9.День Победы - http://www.may9.ru/ru/  

10.Наше Отечество - http://www.school-museums.narod.ru/1-56.htm  

11.Победители – Солдаты Великой Войны http://www.pobediteli.ru/index.html 

 

 

График и тематика заседаний Совета музея 

 

№ п/п Тематика Дата Ответственные 

1 Утверждение плана работы музея на учебный год сентябрь  

2 Организация поисковой работы октябрь  

3 
Составление сценариев, экскурсий и проведение экскурсий 

по музею 
ноябрь  

4 Учет и хранение фондов музея декабрь  

5 
Организация социума музея (связь с общественностью, 

односельчанами) 
январь  

6 Инвентаризация в музее февраль  

7 Работа с тетрадью воспоминаний март  

8 Пополнение фонда музея. апрель  

9 Итоги работы музея за учебный год. май  

http://www.shm.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.may9.ru/ru/
http://www.school-museums.narod.ru/1-56.htm
http://www.pobediteli.ru/index.html


План работы краеведческого музея 

№ 

п/п 

Направление работы Класс Сроки 

Фондовая деятельность 

1. Комплектование и изучение фондов, обеспечение их сохранности 7-11 В течение года 

2. Создание электронной базы данных: 

-        картотеки; 

-        копии документов; 

-        фотографии музейных экспонатов, экспозиций и выставок 

 В течение года 

3. Заполнение книг учета основного и научно-вспомогательного фондов музея  В течение года 

Научно- исследовательская работа(поисковая) 

4. Поиск информации: 

Первые учителя школы 

Медалисты школы 

Выпускники школы 

-участники Афганской войны 

-участники Чеченской войны 

-курсанты военных училищ 

-кадровые офицеры  

-первые пионеры школы 

  

В течение года 

 

5. Участие в научно-практической конференции, проводимой Дворцом музеем графа 

Бобринского. 

11 Октябрь 

6. Поиск информации для  пополнения  обзорной экскурсии по истории пионерской 

организации школы № 29 и создания летописи «По следам пионерской истории» 

 Сентябрь-

декабрь 

7. Сбор материалов для обновления музейных экспозиций (стендов), информации о 

выпускниках и директорах школы для школьного сайта 

 Октябрь 

 

8. Проведение школьного фотоконкурса «Моя семья» 1-11 Октябрь 

9. Сбор  информации и материалов для проведения Выставки одного дня «Семейная 

коллекция»  

5-11 Декабрь 

 

10. Поисково - исследовательская работа «Традиции в моем селе» 9-11  

11. Поисково-краеведческие экспедиции (походы) по родному краю Моя Малая Родина 10-11 Май 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

12. Изготовление праздничных плакатов для ветеранов войны и труда. Книжная выставка ко 1-11 Октябрь 



Дню пожилого человека  

13. Показ презентации по итогам  школьного фотоконкурса «Моя семья» 1-11 Ноябрь 

14. Проведение Выставок одного дня «Семейная коллекция» 5-11 Декабрь 

15. Конкурс и выставка рисунков «Наша Армия родная». Выпуск боевого листа 7-11 Февраль 

Экскурсионная  деятельность 

16. Подготовка экспозиций к проведению экскурсий в новом учебном году 11 Август 

17. Памятные места города «Музеи города» - экскурсии.  5-11 В течение года 

18. Школа, в которой я учусь 1 Сентябрь 

19. «Земляки - Герои Советского Союза: генерал-лейтенант авиации Долгушин С.Ф.». 2-7 Сентябрь 

20. Отзовись фотография. Рассказы о новопокровцах. Интервью со старожилами 7-10 Декабрь 

21. Дороги выпускников школы 8-11 Январь 

22. Герои вокруг нас. Встреча с односельчанами - участниками локальных войн 9-10 Февраль 

23. Мои родословные корни. 5-10 Март 

24. Музейный урок - экскурсия «История одного экспоната» Быт и культура села в начале хх 

века 

2-4, 5-7 Апрель 

25. Урок памяти: «Митинг 9 мая» Этот день Победы. 1-11 Май 

 

 

 

 


